Информация о деятельности культурно-образовательных центров
на территории Шадринского района
С 2001 года в Шадринском районе началась работа по организации культурнообразовательных центров. В настоящее время в районе функционирует
15 культурнообразовательных центров, из них 5 КОЦ имеют областной статус:
- «Социум деревни Дрянново»;
- «Социум деревни Кабанье»;
- «Социум села Неонилинское»;
- «Социум села Юлдус»;
- «Социум деревни Косомольское».
10 культурно-образовательных центров в с.Погорелка, с. Тарасово , с. Красная Звезда, с.
Сосновское, с. Борчаниново, с. Тюленево, с. Байрак, с. Погадайка, д. Макарово, с. Ильтяково –
имеют муниципальный статус, из них 2 КОЦ начали свою деятельность в 2019 году.
С целью объединения всех ресурсов по организации социальной поддержки семьям,
имеющим детей в Шадринском районе создана муниципальная общественная аккредитационная
комиссия по присвоению статуса «Культурно-образовательный центр», которая принимает
решение о присвоении статуса, заслушивает отчёты о работе КОЦ, решает вопросы оказания
социальной поддержки и методической помощи культурно-образовательным центрам. В 2019 году
прошло 3 заседания комиссии по присвоению и продлению статуса КОЦ.
Педагоги, работающие в культурно-образовательных центрах, принимают участие в
областных учебно-методических мероприятиях ГБУ «Центр помощи детям», районных
методических объединениях Управления образования Администрации Шадринского района
Все социальные педагоги района, в том числе и социальные педагоги культурнообразовательных центров (всего – 26 человек), входят в районное методическое объединение
социальных педагогов. Заседания проводятся 2-3 раза в год. В декабре проводится традиционное
расширенное заседание по подведению итогов работы КОЦ и постановке задач на новый год.
Во
всех
культурно-образовательных
центрах
налажено
межведомственное
взаимодействие, создан координационный совет, работа с населением ведется по совместному
плану на основе положения и договора о создании КОЦ.
Деятельность культурно-образовательных центров осуществляется при участии и
руководстве Глав сельских администраций. В Администрации Шадринского района проводятся
межведомственные совещания глав сельсоветов и социальных педагогов КОЦ под руководством
заместителя Главы по социальной политике Администрации Шадринского района.
Деятельность областных и муниципальных культурно-образовательных центров
распространяется на двадцать два населенных пункта, включая малые деревни: д. Сибирки,
д. Титово, д. Д. Бедного, д. Погадайское, с. Демино, д. Просвет, д. Октябрь, с. Байрак, с.
Тюленево, с. Сосновское, с. Макарово, с. Ильтяково, д.Тарасово, с.Борчаниново. д.Дрянново,
д.Кабанье и др. Общий охват детей от 0 до 18 лет составляет более 600 человек.
На базе 12 КОЦ работают клубы «Молодая семья», где поднимаются проблемы духовнонравственного воспитания детей в семье, начиная с дошкольного возраста, которые посещают 108
семей. Традиционным стало проведение «Дня матери», «Дня отца», государственных и
православных праздников, ведется работа по составлению семейных родословных.
Культурно-образовательные центры принимают активное участие в решении проблем
духовно-нравственного воспитания, возрождения ценностей традиционной культуры в селе,
объединяя вокруг себя разные возрастные группы и социальные слои населения.
Основные усилия культурно-образовательных центров направлены на привлечение
несовершеннолетних в социально значимую деятельность, кружковую работу. В целом,
деятельностью культурно-образовательных центров, в рамках населенных пунктов, где они
функционируют, охвачено более 85% семей с детьми в трудной жизненной ситуации и 100% семей
и детей в социально опасном положении.
Социальные педагоги являются организаторами и участниками социально значимых,
культурно-массовых сельских и районных мероприятий, участвуют в организации летнего отдыха,
досуга и занятости несовершеннолетних. Для целенаправленной работы составляется
ежемесячный план работы Управления образования, которым руководствуются социальные
педагоги.
Большая работа проводится по профилактике социального сиротства, безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних, по выявлению семей, находящихся в социально
опасном положении, по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. На территориях, где
функционируют культурно-образовательные центры, проживает 11 детей с ограниченными
возможностями здоровья, 6 детей-инвалидов, 13 семей СОП, стоящих на учете, 7 детей состоящих
на различных видах учета. Надо отметить, что все данные дети охвачены различными видами
деятельности.

Деятельность КОЦ направлена на привлечение несовершеннолетних находящихся в
трудной жизненной ситуации в социально значимую деятельность, кружковую работу.
На территориях культурно-образовательных центров района организована работа 23
кружков и секций, различной направленности, в которых занимаются более 200 детей и взрослых.
В культурно-образовательных центрах действуют группы кратковременного пребывания
детей, охватывающие 97% детей, проживающих на закрепленных территориях.
Таким образом, основными направлениями деятельности КОЦ являются:
- организация культурного досуга, профилактика асоциальных явлений в подростковой и
молодежной среде;
- создание условий для повышения образовательного и культурного уровня детского и взрослого
населения;
- вовлечение детей и взрослого населения в социально значимую деятельность (трудовую,
природоохранную, благотворительную, краеведческую, здоровьесберегающую и др.);
- содействие укреплению семьи и ее воспитательного потенциала, проведение индивидуальной
работы с семьями, находящимися в социально опасном положении.

